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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 993,66 -1,64% -10,71% 

S&P 500 2 388,13 -0,13% 6,67% 

FTSE 100 7 234,53 -0,21% 1,28% 

DAX 12 527,84 0,16% 9,12% 

DJStoxx 600 389,37 -0,04% 7,73% 

STOXX  Utilities 291,59 0,35% 5,35% 

Nikkei 19 445,70 0,00% 1,73% 

Sensex 29 894,80 -0,09% 12,27% 

CSI300 3 413,13 -0,39% 3,11% 

Bovespa 66 093,78 -0,94% 9,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,09 0,10% 3,80% 

USD/руб. 56,95 -0,06% -6,11% 

Евро/руб.  62,15 0,17% -2,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 238,17 -1,48% 7,90% 

Brent*, USD/bbl 50,79 0,65% -13,48% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4400 

Капитализация**, млрд руб.  18,58 

Капитализация**, млн USD  326,17 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,33% -4,41% 

Акции МРСК Центра** -0,90% -1,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -2,37% -18,08% 

ФСК ЕЭС -0,23% -4,04% 

МРСК Волги -1,33% 19,11% 

МОЭСК -2,00% 9,02% 

МРСК Северного Кавказа 3,53% -20,18% 

МРСК Центра и Приволжья 4,27% 18,92% 

МРСК Северо-Запада -0,88% -18,55% 

МРСК Урала -0,33% -8,81% 

МРСК Сибири -0,54% -12,31% 

МРСК Юга 0,59% -34,73% 

Ленэнерго, ао -2,64% -6,27% 

Томская РК, ао -3,61% -15,76% 

Кубаньэнерго -2,32% -8,05% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC:RM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов в среду на российском рынке 03 мая  сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник прибавили 0,1-0,2% вслед за акциями 
технологических компаний. Как отмечает Reuters, индекс S&P500 приближается к рекордным 
максимумам по мере продолжения сезона корпоративных отчетов, которые по большей части 
превосходят ожидания рынка. Вместе с тем инвесторы проявляют осторожность в преддверии 
заседания ФРС – никто из экспертов не ждет повышения ставки, при этом участники рынка 
рассчитывают получить больше ясности в отношении планов ужесточения ДКП и сокращения баланса 
объемом $4,5 трлн. В среду основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в 
отсутствие отдыхавшей в связи с празднованием Дня конституции Японии демонстрировали 
преимущественно негативную динамику. В лидерах снижения, пишет MarketWatch, выступили акции 
банков из-за слабой финансовой отчетности за первый квартал.  Июльский фьючерс Brent торговался 
около отметки $50,9 за баррель, на $0,4 ниже уровня закрытия 02 мая. Стабилизировать котировки 
выше уровня поддержки в $50 за баррель помогли данные Американского института нефти, 
указавшие на большее, чем ожидали аналитики, сокращение запасов нефти и бензина в США. 
Дополнительную поддержку нефтяным ценам оказали сообщения СМИ о том, что Россия считает 
целесообразным продление соглашения об ограничении добычи еще как минимум на шесть месяцев. 

Индекс ММВБ провел торговую сессию среды в среднем в более чем процентном минусе, на 
дневных минимумах падение индикатора превышало 1,5%. Давление на российский рынок главным 
образом оказала информация СМИ о том, что Роснефть и Башнефть подали иск к АФК Системе на 
106,6 млрд рублей – в эту сумму истцы оценили вывод активов из Башнефти в период, когда ей 
владела АФК Система. На этом фоне основной вклад в потери индекса ММВБ внесли акции Лукойла, 
связанного давними партнерскими отношениями с Башнефтью, акции самой АФК Системы и акции 
МТС – основного актива АФК Система. В целом, отметили в Альфа-Капитале, эта ситуация может не 
очень благоприятно отразиться на отношении иностранных инвесторов к российскому риску. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индикатора внесли акции 
Интер РАО и РусГидро. Хуже рынка и отраслевого индекса MicexPWR выглядели акции Россетей, 
давление на которые оказало заявление замглавы Минэнерго В.Кравченко о том, что Россетям будет 
сложно выплатить дивиденды в 50% чистой прибыли по МСФО. Замминистра отметил, что директивы 
правительства по дивидендам Россетей пока нет, но есть указание о том, что компании с госучастием 
должны направлять на дивиденды не менее 50% от прибыли по МСФО. В то же время вице-премьер 
А.Дворкович заявил в среду, что исключения из этого требования возможны, при этом каждое должно 
быть «серьезно» обосновано. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго на этой неделе обсудит с главами энерго- и сетевых компаний размер дивидендов 
за 2016 г. 

Минэнерго планирует в ближайшие дни встретиться с главами энергетических и сетевых компаний и 
обсудить указание правительства направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по 
МСФО. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.  

Читать полностью: http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minenergo-na-etoy-nedele-obsudit-s-glavami-energo-i-
setevykh-kompaniy-razmer-dividendov-za-2016-g-1001973811 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго призывает должников к соблюдению платежной дисциплины 

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» продолжают работу по повышению 
платежной дисциплины потребителей за переданную электроэнергию и взысканию просроченной 
дебиторской задолженности.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59890/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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